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* В указатель не включены имена героев литературных произведений, сказочные и мифологические имена, име-
на собственные, перешедшие в нарицательные, а также имена современных авторов и составителей. Должно-
сти и чины указаны на время упоминания в мемуарах, по возможности также упоминается дальнейшая судьба, 
для военнослужащих последний чин в Российской (или Белой) армии.

А
Авчинников Игнатий Иванович (1876 – после 1921), 

полковник, нач. штаба 70-й пех. дивизии, участ-
ник Белого движения, остался в Сов. России, 
в РККА 14, 104, 114–116, 142, 146, 154–155, 285, 

 312
Агресс Михаил Владимирович († 1917), поручик 3-го 

Сибирского стр. полка 278
Александр II Николаевич (1818–1881), император Все-

российский 19
Алексеев Евгений Иванович (1843–1917), адмирал, на-

местник и – с началом Русско-японской войны – 
главнокомандующий всеми сухопутными и мор-
скими силами на Дальнем Востоке 26–27

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), генерал 
от инфантерии, нач. штаба Верховного главно-
командующего, при Временном правительстве 
Верховный главнокомандующий, один из вож-
дей Белого движения 146–148, 206

Алексеевский Константин Алексеевич (1855 – ?), ге-
нерал-лейтенант, командир 1-й крепостной арт. 
бригады 255

Алиев Эрис хан Султан Гирей (1855–1920), генерал от 
артиллерии, командир IV арм. корпуса, участник 
Белого движения, расстрелян красными 41–42, 
55–59, 73, 75, 77–81, 83, 87, 93–96, 98, 100, 173

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель 95
Андреев Михаил Семенович (1848–1919), генерал от 

инфантерии, в Русско-японскую войну помощ-
ник командующего войсками Приамурского во-
енного округа и наказного атамана Амурского 
казачьего войска 27

Аносов Николай Степанович (1866–1920), генерал-
майор, начальник 19-й пех. зап. бригады, рас-
стрелян красными 188–189 

Антонов († 1917), прапорщик 70-й пех. дивизии 223
Арсеньев Дмитрий Гаврилович (1840–1912), генерал 

от инфантерии, военный губернатор Амурской 
области 24

Артамонов, штабс-капитан, член исполнительного ко-
митета XIV арм. корпуса 230

Б
Баграмов Константин Сергеевич (1871–?), полковник, 

и.д. начальника Ковенской крепостной бригады 
Гос. ополчения и бригады 124-й пех. дивизии 115

Баиов Алексей Константинович (1871–1935), генерал-
лейтенант, военный писатель и ученый, про-
фессор Николаевской военной академии, после 
революции в РККА, затем в Белой армии, в эми-
грации 7

Байдак, телефонист штаба 70-й пех. дивизии 313
Барибалов Михаил Дмитриевич, полковник 277-го 

пех. Переяславского полка 180
Бахтин Михаил Петрович (1768–1838), отставной пол-

ковник, основатель Орловского кадетского кор-
пуса 20

Бейдеман Владимир Егорович, преподаватель Орлов-
ского кадетского корпуса 20

Белов Николай Васильевич (1857 – до 1935), генерал-
лейтенант, начальник 70-й и 40-й пех. дивизий, 
после революции в эмиграции 104, 117, 172

Беляев Михаил Алексеевич (1863–1918), генерал от ин-
фантерии, военный министр (1917), расстрелян 
во время красного террора 188

Беляев Николай Семенович (1866 – после 1931), гене-
рал-майор, начальник 70-й пех. дивизии, после 
революции в РККА, репрессирован 214, 221

Бери Мерилин Луиз, правнучка А.П. Будберга 11, 271
Боборыкин Николай Григорьевич († 1917), капитан 

280-го пех. Сурского полка 210, 223
Боде Николай Андреевич (1860–1924), генерал-лейте-

нант, начальник 57-й пех. дивизии, после револю-
ции в эмиграции 73

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956), гене-
рал-майор, генерал-квартирмейстер штабов 3-й 
армии и Северо-Западного фронта, нач. штабов 
6-й армии и Северного фронта, после револю-
ции в РККА 96, 117, 147

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал от 
кавалерии, при Временном правительстве Вер-
ховный главнокомандующий, после революции 
в РККА 205–206

Будберг Александр Алексеевич, сын А.П. Будберга 
260–261, 268, 302

Будберг, барон фон Алексей Павлович (1869–1945), ге-
нерал-лейтенант, генерал-квартирмейстер и нач. 
штаба 10-й армии, генерал для поручений при 
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командующем 1-й армией, командующий 40-й 
и 70-й пех. дивизиями, командир XIV арм. корпу-
са, участник Белого движения, в эмиграции 7–16, 
19–36, 37–38, 94, 122, 146, 201, 242–244, 246–247, 
251–256, 260, 262, 264–269, 273–274, 276, 284–285, 
288, 290–292, 294–296, 298–302, 307–308, 311, 318, 
321, 325, 336, 345, 356–357, 359

Будберг Валентина Алексеевна, дочь А.П. Будберга 11, 
14, 260–261, 284–285

Будберг (урожд. Назарова) Валентина Петровна (?  – 
1933), жена А.П.  Будберга 12, 14–15, 24, 166, 243, 
245, 252, 260, 268, 302

Будберг Павел, подполковник, отец А.П. Будберга 19
Будберг Павел Алексеевич, сын А.П. Будберга, кадет, 

участник Белого движения, в эмиграции 14, 210, 
260–261, 284–285, 307

Будберг Петр Алексеевич (Boodberg; 1903–1972), сын 
А.П. Будберга, кадет, после революции в эмигра-
ции, заслуженный профессор восточных языков 
при Калифорнийском университете в Беркли 14, 
210, 260–261, 267, 284–285

Буденброк, барон фон Альфред (1856–1927), герман-
ский генерал-лейтенант, командир 88-й пех. ди-
визии 210

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), рус. писа-
тель 10

Булгаков Павел Ильич (1856–1932), генерал от артилле-
рии, командир 20-го арм. корпуса, попал в плен, 
участник Белого движения, в эмиграции 31

Булгаков Петр Иванович (1861–1937), прот., ученый-
богослов, после революции в эмиграции 10

Бурковский Владимир Константинович (1863–1941), 
генерал-майор, нач. штаба крепости Ковно, по-
сле революции в эмиграции 116

В
Валуев Петр Александрович (1815–1890), граф, рус-

ский общественный деятель 103
Величко Константин Иванович (1856–1927), инженер-

генерал, профессор Николаевской инженерной 

академии, автор проектов ряда крепостей и во-
енно-инженерных сооружений, после револю-
ции в РККА 25–26

Вернандер Александр Петрович (1844–1918), инже-
нер-генерал, после Русско-японской войны гла-
ва комиссии по усилению Владивостокской кре-
пости и особоуполномоченный по руководству 
усилением обороны Владивостока, расстрелян 
во время красного террора 28

Виленкин Александр Абрамович (1883–1918), штабс-
ротмистр 1-го гусарского Сумского полка, юрист 
и политический деятель, расстрелян во время 
красного террора 198

Вильгельм II (1859–1941), германский император и ко-
роль Пруссии 190

Виноградов 1-й Петр Петрович (1878–1915), капитан, 
командир батареи 40-й арт. бригады. 48, 55

Витгефт Вильгельм Карлович (1847–1904), контр-
адмирал, начальник морского походного штаба 
адмирала Алексеева, и.д. командующего 1-й Ти-
хоокеанской эскадрой, погиб в сражении в Жел-
том море 26

Войтинский Владимир Савельевич (1885–1960), рево-
люционер, при Временном правительстве ко-
миссар Северного фронта, после революции в 
эмиграции, экономист 231

Войшин-Мурдас-Жилинский Ипполит Паулинович 
(1856–1926), генерал от инфантерии, командир 
XIV арм. корпуса, после революции в РККА 83, 88, 
91, 96, 100, 123–125, 142, 149, 151–152, 156, 160, 164, 
171, 180, 182, 199, 201–202, 291–300, 308, 310–311, 
356

Воликовский Ромуальд Иосифович (1891–1992), по-
ручик штаба XIV арм. корпуса, после революции 
в польской армии, бригадный генерал, после Вто-
рой мировой войны в эмиграции 288

Волошин, полковник 279-го пех. Лохвицкого полка, 
вр. командующий полком 292

Волюшкин, поручик 157-го пех. Имеретинского полка 
277

Воронец Дмитрий Николаевич (1852–1932), генерал 
от инфантерии, в Русско-японскую войну комен-
дант Владивостокской крепости, после револю-
ции в эмиграции 25, 27

Воронцов, генерал 190
Врангель Петр Николаевич (1878–1928), генерал-лей-

тенант, один из лидеров Белого движения, в эми-
грации 8

г
Г., унтер-офицер 280-го пех. Сурского полка 210
Габаев Александр Георгиевич (1875 – после 1923), пол-

ковник, командир 159-го пех. Гурийского полка, 
вп. генерал-майор, участник Белого движения, 
затем в РККА 58–59, 80

Гайда Радола (1892–1948), генерал-лейтенант, участник 
Белого движения, проживал в Чехословакии 33

Гальвиц, фон Макс (1852–1937), германский генерал от 
артиллерии, командующий армейской группой 
(вп. 12-я армия) 75

Ганзен Александр Михайлович (1865–1929), полков-
ник, командир 277-го пех. Переяславского полка, 
вп. генерал-майор, после революции в эмигра-
ции 167

Гейдеман Константин Иванович (1876–1918), полков-
ник, нач. штаба 18-й пех. дивизии, вп. генерал-
майор, участник Белого движения, погиб в бою 
97

Георгий Михайлович (1863–1919), вел. кн., генерал-
лейтенант, состоял при Ставке Верховного глав-
нокомандующего, расстрелян во время красного 
террора 287

Гернгросс Александр Алексеевич (1851–1925), генерал 
от инфантерии, командир XXIV арм. корпуса, по-
сле революции остался в Сов. России 96

Геруа Александр Владимирович (1870 – после 1944), 
генерал-лейтенант, военный ученый и писатель, 
после революции в РККА, затем в белой армии, в 
эмиграции, в конце Второй мировой войны аре-
стован советской контрразведкой 7
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Геруа Борис Владимирович (1876–1942), генерал-май-
ор, военный ученый и писатель, художник, про-
фессор Николаевской военной академии, после 
революции в РККА, затем в Белой армии, в эми-
грации 7

Герцо-Виноградский Николай Александрович (1875–
1941), полковник, участник Белого движения, в 
эмиграции 16

Гитлер Адольф (1889–1945), основоположник наци-
онал-социализма, глава НСДАП, рейхсканцлер 
и фюрер Германии 37

Головин Николай Николаевич (1875–1944), генерал-
лейтенант, военный ученый и писатель, профес-
сор Николаевской военной академии, участник 
Белого движения, в эмиграции 7, 13

Горбатовский Владимир Николаевич (1851–1924), ге-
нерал от инфантерии, командующий 13-й, 12-й, 
6-й и 10-й армиями, участник Белого движения, 
в эмиграции 175

Горбачев, поручик 157-го пех. Имеретинского полка 
277

Горелов Федор Иванович (1867–1931), генерал-майор, 
командир 70-й арт. бригады, вп. генерал-лейте-
нант, участник Белого движения, в эмиграции 
162

Грибский Константин Николаевич (1845–1912), гене-
рал-лейтенант, нач. штаба Приамурского военно-
го округа, затем военный губернатор Амурской 
области, командующий войсками и наказный 
атаман Амурского казачьего войска 23–24

Григорьев Владимир Николаевич (1851–после 1918), 
генерал от кавалерии, комендант Ковенской кре-
пости, за оставление во время боя крепости при-
говорен к каторжным работам, после революции 
освобожден 114, 116

Гурко 1-й (Ромейко-Гурко) Василий Иосифович (1864–
1937), генерал от кавалерии, командующий 5-й и 
Особой армиями, главнокомандующий армиями 
Северного фронта, после революции в эмигра-
ции 149–150, 190

Гурко 2-й (Ромейко-Гурко) Дмитрий Иосифович (1872–
1945), генерал-майор, нач. штаба XIV арм. корпу-
са, участник Белого движения, в эмиграции 14, 
83, 100, 118, 123, 125, 151, 158, 180

Гучков Александр Иванович (1862–1936), российский 
политический деятель, лидер партии «Союз 17 ок-
тября», военный и морской министр Временного 
правительства, после революции в эмиграции 
198–201

Д
Данилов Георгий Никифорович (1866–1937), генерал 

от инфантерии, генерал-квартирмейстер ГУГШ, 
после революции сотрудничал с сов. властью, за-
тем в Белой армии, в эмиграции 28, 96

Данилов Николай Александрович (1867–1934), гене-
рал от инфантерии, главный начальник снабже-
ний армий Северо-Западного фронта, после ре-
волюции в РККА 122, 210, 212

Дашкевич-Горбацкий Владислав Владиславович (1879–
 1952), полковник, командир 96-го пех. Омско-

го полка, вп. генерал-майор, после революции 
в украинской армии и в Белой армии, в эмигра-
ции, после Второй мировой войны арестован со-
ветскими властями, умер в заключении 77

Деникин Антон Иванович (1872–1947), генерал-лейте-
нант, один из лидеров Белого движения, в эми-
грации 7

Дессино Константин Николаевич (1857–1940), генерал-
лейтенант, нач. штаба 4-го арм. корпуса, участник 
Белого движения, в эмиграции 41

Джанссон Маргарет, правнучка А.П. Будберга 11, 271
Добржанский Владимир Александрович (1867–1944), 

генерал-майор, командующий 3-м Сибирским 
стр. полком, после революции в эмиграции 16, 
278

Довбор-Мусницкий Иосиф Романович (1867–1937), 
генерал-майор, генерал для поручений при ко-
мандующем 1-й армией, вп. генерал-лейтенант, 
после революции в польской армии 81, 123

Долгово-Сабуров Борис Авдеевич (1890–1952), пол-
ковник, участник Белого движения, в эмигра-
ции 9

Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955), генерал 
от кавалерии, командующий 5-й армией, глав-
нокомандующий армиями Северного фронта, 
участник Белого движения, в эмиграции 199

Дубинин Роман Иванович (1861 – после 1920), гене-
рал-майор, нач. штабов II и XXXIV арм. корпусов, 
после революции в РККА 116

Духовский Сергей Михайлович (1838–1901), генерал 
от инфантерии, Приамурский генерал-губерна-
тор и командующий войсками приамурского во-
енного округа, наказный атаман Амурского и Ус-
сурийского казачьих войск 23–24

е
Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), русский воена-

чальник и государственный деятель, генерал от 
инфантерии и генерал от артиллерии, главноко-
мандующий на первом этапе Кавказской войны 19

Ефимов Авенир Геннадьевич (1888–1972), полковник, 
военный писатель, участник Белого движения, 
в эмиграции 9, 16

Ж
Жилинский – см. Войшин-Мурдас- Жилинский И.П.

з
Забелина Ксения Ивановна 11, 271
Завойко (Завойко-Курбатов) Василий Степанович, ор-

динарец и политический советник Корнилова 
229

Зайковский Владимир Александрович (1870 – после 
1920), полковник, командующий 70-й арт. бри-
гадой, после революции в украинской армии, 
в эмиграции 162, 290

Зайцов Арсений Александрович (1889–1954), полков-
ник, военный ученый и писатель, участник Бело-
го движения, в эмиграции 7
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Зандер Георгий Александрович (1858 – ?), генерал-
лейтенант, командующий 40-й пех. дивизией 41–

 42
Запольский Борис Федорович (1869–1905), полков-

ник, герой Русско-японской войны 136
Зауэр Владимир Иванович (1867 –  ?), полковник 157-го 

пех. Имеретинского полка 48, 61, 277
Захаров, капитан, командир 33-й отд. саперной роты 

14, 105, 301
Зейц Казимир Григорьевич (1863 – ?), полковник, ко-

мандир 279-го пех. Лохвицкого полка 301, 329
Зеленин Евгений Ильич (1885–1931), капитан, коман-

дир роты и батальона 279-го пех. Лохвицкого 
полка, вп. подполковник, участник Белого дви-
жения, генерал-майор, вернулся в Сов. Россию, 
репрессирован 14, 184, 292–293

Зиборов Вячеслав Иванович (1868–1917), генерал-
майор, нач. штабов I Сибирского и XXIX арм. кор-
пусов, командующий 7-й Сибирской стр. дивизи-
ей, убит на фронте солдатами 71, 73–74, 96

Золотарев Аким Михайлович (1853–1912), генерал-
лейтенант, профессор Военной академии, сена-
тор, военный писатель 72

И
Иванов Николай Иудович (1851–1919), генерал от ар-

тиллерии, участник Белого движения, умер от 
тифа 191

Игнатьев, капитан отряда ген. Субботича в Китае 201
Ирманов (фон Ирман) Владимир Александрович 

(1852–1931), генерал от артиллерии, командир III 
Кавказского арм. корпуса, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 28, 118, 255

К
Кабалов Александр Иванович (1876 – после 1922), 

полковник, ст. адъютант штаба Владивостокской 
крепости, командир 5-го пех. Калужского пол-
ка, вп. генерал-майор, после революции в РККА 

 59

Казбек Георгий Николаевич (1840–1921), генерал от 
инфантерии, в Русско-японскую войну комен-
дант Владивостокской крепости, после револю-
ции проживал в Грузии, затем в эмиграции 27, 
247, 251

Калмыков, хорунжий 70-й пех. дивизии 288
Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936), полковник, ст. 

адъютант отдела генерал-квартирмейстера шта-
ба 1-й армии, после революции в РККА, коман-
дарм 1-го ранга, посмертно репрессирован 96

Каменский Михаил Павлович (1874–1937), полковник, 
начальник отделения по устройству и службе во-
йск ГУГШ, вп. генерал-майор, после революции в 
РККА, репрессирован 13, 132, 188, 191

Караулов Петр Николаевич (1870–1919), полковник, 
командир 158-го пех. Кутаисского полка, после 
революции в украинской армии 54–55, 79–81

Карепов Николай Николаевич (1860–1926), генерал-
лейтенант, начальник 30-й пех. дивизии после 
революции в РККА, затем в Белой армии, в эми-
грации 80

Каульбарс, барон Александр Васильевич (1844–1929), 
генерал от кавалерии, в Русско-японскую войну 
командующий 3-й и 2-й Маньчжурскими армия-
ми 136

Кедров Василий Васильевич (1861 – ?), полковник, ко-
мандир 278-го пех. Кромского полка 186

Керенский Александр Федорович (1881–1970), юрист, 
общественный и политический деятель, министр 
и министр-председатель Временного правитель-
ства, после революции в эмиграции 207–208, 

 215–216, 218–219, 223–225, 227, 229–230
Керсновский Антон Антонович (1907–1944), военный 

историк и публицист русского зарубежья 13
Клембовский Владислав Наполеонович (1860–1921), 

генерал от инфантерии, нач. штаба Юго-Западно-
го фронта, после революции в РККА, арестован, 
умер в заключении 219

Клембовский, капитан, командир 2-й батареи 14-го  
мортирного дивизиона 290

Козел-Поклевский Станислав Альфонсович (1868–
1939), дипломат, владелец имения 76

Колчак Александр Васильевич (1874–1920), адмирал, 
один из лидеров Белого движения, верховный 
правитель и Верховный главнокомандующий, 
выдан союзниками красным и расстрелян 7, 33–
34

Кондратович Киприан Антонович (1859–1932), гене-
рал от инфантерии, командир XXIII арм. корпу-
са, после революции в литовской армии 142–

 143
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал от ин-

фантерии, возглавил выступление против Вре-
менного правительства, был арестован, один из 
лидеров Белого движения, погиб в бою 228–229

Косаговский Владимир Андреевич (1857–1918), гене-
рал- лейтенант, ученый-востоковед, в Русско-
японскую войну начальник отдельного Корейско-
го отряда, после революции расстрелян в своем 
имении 85

Краснов Петр Николаевич (1869–1947), генерал от ин-
фантерии, военный ученый, писатель, публицист, 
один из лидеров Белого движения, в эмиграции, 
выдан союзниками в СССР, где казнен 7

Кронковский, поручик 70-й пех. дивизии, участник Бе-
лого движения, полковник 288

Крыжановский Сергей Ефимович (1862–1935), тайный 
советник, статс-секретарь, русский гос. деятель 
189

Крюгер Александр Иванович (1862 – ?), генерал-май-
ор, дежурный генерал штаба 1-й армии, после 
революции в РККА 56, 76, 163

Кудрявцев Николай Алексеевич (1867 – после 1920), 
полковник, штаб-офицер для делопроизводства 
и поручений управления генерал-квартирмей-
стера при Верховном главнокомандующем, по-
сле революции в РККА 144–145

Куроки Тамэмото, граф (1844–1923), японский генерал 
армии, в Русско-японскую войну командующий 
1-й армией 71
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Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925), генерал 
от инфантерии, в Русско-японскую войну коман-
дующий Маньчжурской армией, главнокоман-
дующий всеми сухопутными и морскими воору-
женными силами, действующими против Японии 
26, 27, 70–71, 136, 246

Куропаткин, капитан, член исполнительного комитета 
XIV арм. корпуса 230

Кутепов Александр Павлович (1882–1930), генерал от 
инфантерии, участник Белого движения, в эми-
грации, глава РОВС, похищен советской развед-
кой, умер во время похищения 8

Кутепов, поручик 70-й пех. дивизии 288

Л
Лазовер (Лазоверт) Станислав Сергеевич, военный 

врач, друг В.М.  Пуришкевича, один из убийц 
Г.Е. Распутина 188

Ларко Андрей Иванович (1879–1943), капитан, ст. адъ-
ютант штаба 40-й пех. дивизии, вп. подполков-
ник, после революции первый военный министр 
Эстонии, после установления советской власти 
арестован, умер в тюрьме 64

Лебедев Владимир Иванович (1883–1956), революцио-
нер, правый эсер, управляющий Морским мини-
стерством Временного правительства, один из 
организаторов Народной армии Комуча, в эми-
грации 220

Лебедев Дмитрий Антонович (1882–1926), генерал-
майор, в Гражданскую войну нач. штаба Верхов-
ного главнокомандующего адмирала Колчака 
и военный министр во Всероссийском прави-
тельстве, в эмиграции 33–34

Леер Генрих Антонович (1829–1904), генерал от ин-
фантерии, военный ученый и педагог, профессор 
Академии Генерального штаба, Николаевской 
инженерной и Михайловской артиллерийской 
академий 22

Ленин Владимир Ильич (1870–1924), революционер, 
создатель и руководитель коммунистической 

партии в России, после революции председатель 
СНК РСФСР 38, 190

Леонтий (Туркевич; 1879–1965), еп. Чикагский, вп. 
митр. всея Америки и Канады 264

Лечицкий Платон Алексеевич (1856–1921), генерал от 
инфантерии, командующий войсками Приамур-
ского военного округа, после революции в РККА, 
арестован, умер в тюрьме 65, 68, 104, 109, 125

Линевич Николай Петрович (1838–1908), генерал от 
инфантерии, командовал Русскими войсками во 
время похода в Китай, в русско-японскую войну 
командующий Маньчжурской армией, главно-
командующий вооруженными силами Дальнего 
Востока 24–25, 27, 109, 245

Литвинов Александр Иванович (1853–1932), генерал 
от кавалерии, командующий 1-й армией, после 
революции в РККА 31–32, 42, 76, 81, 123, 143, 164–
165, 185–186

Лукомский Александр Сергеевич (1869–1939), гене-
рал-лейтенант, участник Белого движения, в эми-
грации 191

Логинов, капитан, командир 1-го батальона 278-го 
пех. Кромского полка 290

Львов, кн. Владимир Николаевич (1872–1930), россий-
ский гос. деятель, при Временном правитель-
стве обер-прокурор Святейшего Синода, мно-
гие современники считали его душевно нездо-
ровым, после революции в эмиграции, вернулся 
в СССР, позднее арестован, умер в заключении 

 229
Людендорф Эрих Фридрих Вильгельм (1865–1937), 

германский генерал от инфантерии, нач. штаба 
8-й армии, затем генерал-квартирмейстер Поле-
вого Ген. штаба 161

м
М., капитан, дивизионный интендант 70-й пех. диви-

зии 110
Мамонец Григорий Никитич († 1917), прапорщик 
 279-го пех. Лохвицкого полка 129, 183, 223

Манакин Михаил Михайлович (1862–1932), генерал-
лейтенант, начальник Азиатской части Главного 
штаба, после революции в эмиграции 190–191, 
244, 255

Мантуров Евгений Федорович (1876–1922), полков-
ник, командир 278-го пех. Кромского полка, по-
сле революции в эмиграции 221

Мария Павловна (1890–1958), вел. кн. 265
Мартынов Анатолий Иванович (1869–1941), генерал-

лейтенант, начальник 15-й кав. дивизии, участник 
Белого движения, в эмиграции 215

Медведев Александр Константинович (1882–1964), 
штабс-капитан, командир батареи 4-го мортир-
ного дивизиона, участник Белого движения, пол-
ковник, после революции в эмиграции 90, 92

Меницкий Иосиф Болеславович-Иванович (1864–
1934), генерал-майор, нач. штаба IV арм. корпуса, 
после революции в РККА 41, 56, 88, 94–96

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), журналист, 
публицист и общественный деятель, расстрелян 
во время красного террора 28

Месснер Евгений Эдуардович (1891–1974), полковник, 
военный ученый, писатель и публицист, участник 
Белого движения, в эмиграции 7

Миллер Евгений-Людвиг Карлович (1867–1939), гене-
рал-лейтенант, нач. штабов 5-й и 12-й армий, ко-
мандир XXVI арм. корпуса, после революции воз-
главил белое движение на Севере России, в эми-
грации, председатель РОВС, похищен советской 
разведкой, вывезен в СССР и расстрелян 8, 85

Михаил Александрович, вел. кн. (1878–1918), генерал-
майор, брат имп. Николая II, после революции 
арестован и сослан на Урал, где убит 191

Михайлов Михаил Пантелеймонович (1857 – ?), гене-
рал-майор, командир бригады 18-й пех. дивизии, 
командующий 180-й пех. дивизией 100, 118, 202

Михайлов, капитан 157-го пех. Имеретинского полка 
14, 52–53, 63, 75, 109

Михневич Николай Петрович (1849–1927), генерал от 
инфантерии, начальник Главного штаба, профес-
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сор Николаевской военной академии, после ре-
волюции в РККА, военный историк 7

Мищенко Павел Иванович (1853–1918), генерал от ар-
тиллерии, командир XXXI арм. корпуса, после ре-
волюции остался в Сов. России, застрелился во 
время обыска 29, 61, 136

Мокроплио Александр Георгиевич, полковник, кома н-
дир 277-го пех. Переяславского полка, затем 201-
го зап. пех. полка в Ельце 167–168

н
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), ученый-

юрист, депутат I Гос. Думы, один из лидеров пар-
тии кадетов, после революции в эмиграции, убит 
в Берлине рус. офицерами 190

Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский импе-
ратор 145, 199, 207

Незнамов Александр Александрович (1872–1928), ге-
нерал-майор, военный ученый, профессор Нико-
лаевской военной академии, после революции в 
РККА 7

Некрашевич Георгий Михайлович (1865–1942), гене-
рал-лейтенант, генерал для поручений при ко-
мандующем 10-й армией, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 91

Нектаров, прапорщик 70-й пех. дивизии 288
Николай II (1868–1918), император Всероссийский 27–

28, 35–37, 83, 190–192, 206, 351
Николай Николаевич, вел. кн. (1856–1929), генерал от 

кавалерии, Верховный главнокомандующий и 
главнокомандующий Кавказской армией, после 
революции в эмиграции, глава РОВС 8, 190

Нищенков Аркадий Никанорович (1855–1940), гене-
рал от артиллерии, комендант крепости Влади-
восток и командир 4-го Сибирского арм. корпуса 
109, 256

Новиков († 1917), прапорщик 70-й пех. дивизии 223
Новицкий Василий Федорович (1869–1929), генерал-

лейтенант, генерал-квартирмейстер штаба 1-й 
армии, после революции в РККА 96

о
Огородников Федор Евлампиевич (1867–1939), ге-

нерал-лейтенант, генерал для поручений при 
командующем 10-й армией, после революции 
в РККА, комдив 91

Одишелидзе Илья Зурабович (1865–после 1924), гене-
рал-лейтенант (1914), нач. штаба 1-й армии, после 
революции в грузинской армии, затем в эмигра-
ции 29, 80, 91, 95, 107, 163

Олтаржевский, поручик 157-го пех. Имеретинского 
полка 89, 315

Ольденбургский, принц Петр Александрович (1868–
1925), генерал-майор, в распоряжении Верхов-
ного главнокомандующего, после революции 
в эмиграции 172

Орановский 1-й Владимир Алоизиевич (1866–1917), 
генерал от кавалерии, командир I кав. корпуса, 
после подавления корниловского выступления 
арестован и убит солдатами 61, 64

Орановский 2-й Николай Алоизиевич (1869–1935), ге-
нерал-лейтенант, инспектор артиллерии 5-й ар-
мии, после революции в эмиграции 199

п
Павленко, телефонист штаба 70-й пех. дивизии 313
Палицын Федор Федорович (1851–1923), генерал от 

инфантерии, начальник Генерального штаба 
(1905–1906), представитель русской армии в во-
енном совете союзных армий в Версале, после 
революции в эмиграции 29, 65, 168

Папенгут Павел Оскарович (1854–1935), генерал-лей-
тенант, командир 18-й пех. дивизии, участник Бе-
лого движения, в эмиграции 110, 118

Петр I Великий (1672–1725), император Всероссийский 
19, 44, 65, 98, 189

Петров, фейерверкер 1-й батареи 70-й арт. бригады 
166

Петров, солдат 71-го пех. Белевского полка, больше-
вик 215

Платеры, графы 82
Плеве Павел Адамович (1850–1916), генерал от кава-

лерии 85, 118
Плешков Михаил Михайлович (1856–1927), генерал от 

кавалерии, командир I Сибирского арм. корпуса, 
участник Белого движения, в эмиграции 73–74, 
154, 157

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920), генерал 
от инфантерии, военный министр и председа-
тель Особого совещания по обороне государ-
ства, после революции в РККА, умер от тифа 198, 
203

Половцев Петр Александрович (1864–1874), генерал-
лейтенант, командующим войсками Петроград-
ского военного округа, после революции в эми-
грации 219

Попруженко Михаил Михайлович (1892–1961), капитан, 
участник Белого движения, в эмиграции 13, 265

Пороховщиков Петр Сергеевич (1867–1954), юрист, 
историк, после революции в эмиграции 8, 11, 37

Претро Александр Александрович, врач, статский со-
ветник 288

Прокофьев, унтер-офицер, «дядька» А.П. Будберга по 
Орловскому кадетскому корпусу 20

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918), ми-
нистр внутренних дел, после Февральской рево-
люции арестован, расстрелян во время красного 
террора 188

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), 
русский политический деятель, монархист, чер-
носотенец, депутат II–IV Гос. Дум 188

Пучков Федор Абрамович (1886–1953), генерал-май-
ор, участник Первой мировой войны, участник 
Белого движения, в эмиграции 8, 11, 13, 19

Пшездецкие, помещики 82

р
Радкевич Евгений Александрович (1851–1930), гене-

рал от инфантерии, командующий 10-й армией, 
после революции в РККА 85, 96
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Рахманов Александр, священник 277-го пех. Пере-
славского полка 111, 163

Редигер Александр Федорович (1853–1920), генерал 
от инфантерии, военный министр (1905–1909) 138

Редько, подпоручик, начальник команды охотников 
3-го Восточно-Сибирского линейного батальона 
242

Резвой (Рейнбот) Анатолий Анатольевич (1868 – после 
1918), генерал-майор, московский градоначаль-
ник, командующий 40-й пех. дивизией 172

Ренненкампф Павел-Георг Карлович (1854–1918), гене-
рал от кавалерии, после революции расстрелян 
красными 25, 70–71, 147

Риттергольм, фон Магнус Генрихович, отставной пол-
ковник 189

Розанов Сергей Николаевич (1869–1937), генерал-лей-
тенант, участник Белого движения, главный на-
чальник Приамурского края, в эмиграции 34

Розины, помещики 82–83
Рузский Николай Владимирович (1854–1918), генерал 

от инфантерии, командующий 3-й и 6-й армиями, 
главнокомандующий армиями Северного фрон-
та, после революции жил на Юге России, убит 
красными 96, 118, 147

Рыбаков Николай Павлович (1890–1863), полковник 
277-го пех. Переяславского полка, участник Бело-
го движения, в эмиграции в США, редактор и изда-
тель русской патриотической газеты «Россия» 13

Рынденко Павел Иосифович († 1915), подполковник 
3-го Сибирского стр. полка 278

Рычков Вениамин Вениаминович (1867–1935), гене-
рал-лейтенант, генерал-квартирмейстер штаба 
1-й армии, участник Белого движения, в эмигра-
ции 143, 149

с
Сальский Владимир Петрович (1885–1940), подпол-

ковник (1917), ст. адъютант штаба 70-й пех. ди-
визии, после революции в украинской армии, 
в эмиграции 117–118, 288

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914), генерал 
от кавалерии, командующий 2-й армией, после 
поражения которой застрелился 142, 147

Сандецкий Александр Генрихович (1851–1918), гене-
рал от инфантерии, нач. штаба войск Забайкаль-
ской обл., вп. командующий войсками Казанско-
го военного округа, расстрелян во время красно-
го террора 244

Сахаров Владимир Викторович (1853–1920), генерал 
от кавалерии, в Русско-японскую войну нач. 
штаба Манчжурской армии, затем штаба главно-
командующего всеми сухопутными и морскими 
силами, действующими против Японии, после 
революции жил на Юге России, расстрелян «зе-
леными» 70

Свечин Александр Андреевич (1878–1938), генерал-
майор, военный ученый, нач. штаба 5-й армии, 
после революции в РККА, репрессирован 7, 210, 
212, 231

Свиньин Николай Вадимович (1869 – ?), полковник, 
командир 277-го пех. Переяславского полка 167

Святловский Анатолий Владимирович (1854 – после 
1919), генерал-лейтенант, инспектор артиллерии 
IV арм. корпуса, участник Белого движения 41, 56, 
63, 77, 80, 87

Седякин Александр Игнатьевич (1893–1937), штабс-
капитан, большевик, после революции в РККА, 
командарм 2-го ранга, репрессирован 214

Сиверс Фаддей Васильевич (1853–?), генерал от ин-
фантерии, командующий 10-й армией, отстранен 
от командования и уволен в отставку 29–31, 56, 
91

Склянский Эфраим Маркович (1892–1925), советский 
военный деятель, заместитель председателя 
РВСР, погиб во время командировки в США 214, 
224

Скобелев Матвей Иванович (1885–1938), меньшевик, 
министр труда Временного правительства, по-
сле революции остался в Сов. России, репресси-
рован 220

Скрыдлов Николай Илларионович (1844–1918), ад-
мирал, в Русско-японскую войну командующий 
флотом в Тихом океане, убит во время красного 
террора 27

Слюсарев Александр Ильич († 1916), поручик, началь-
ник команды разведчиков 277-го пех. Переяслав-
ского полка 14, 184–185, 320–321

Смирнов Владимир Васильевич (1849–1918), генерал 
от инфантерии, командующий 2-й армией, после 
революции жил на Юге России, убит красными 
149–150

Снесарев Андрей Евгеньевич (1865–1937), генерал-
лейтенант, ученый-востоковед, путешественник, 
после революции в РККА, Герой труда, репресси-
рован, умер от последствий заключения 7

Соколов, поручик 279-го пех. Лохвицкого полка 292
Станкевич Владимир Бенедиктович (1884–1868), тру-

довик, при Временном правительстве комиссар 
Северного фронта, затем комиссар при Ставке 
Верховного главнокомандующего, после рево-
люции в эмиграции 231

Сталин Иосиф Виссарионович (1879–1953), револю-
ционер, советский политический, государствен-
ный, военный и партийный деятель 37

Стемпковские, помещики 82
Стессель, барон Анатолий Михайлович (1848–1915), 

генерал-лейтенант, начальник Квантунского 
укрепленного района во время Русско-японской 
войны, после ее окончания осужден за сдачу 
крепости Порт-Артура, приговорен к смертной 
казни, но амнистирован 27

Столбин Борис Федорович (1872–1937), полковник, 
вп. генерал-майор, инспектор артиллерии VI кав. 
корпуса, после революции в РККА, репрессиро-
ван 82

Субботич Деян Иванович (1851–1920), генерал-лейте-
нант, один из командующих русскими войсками 
во время похода в Китай 201

Сулькевич Матвей Александрович (1865–1920), гене-
рал-лейтенант, командующий 37-м арм. корпу-



сом, после революции возглавлял Крымское кра-
евое правительство, затем в азербайджанской 
армии, расстрелян красными 187–188

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), 
генерал от кавалерии, военный министр (1909–
1915), осужден, после революции освобожден по 
амнистии, в эмиграции 67, 115, 127

т
Тихменев Георгий Михайлович (1873–1943), полков-

ник, командир 157-го пех. Имеретинского полка, 
вп. генерал-майор, после революции в РККА 14, 
63, 67, 78, 98–99, 277

Тихон (Белавин; 1865–1925), архиеп. Литовский и Ви-
ленский, вп. патриарх Московский и всея России, 
в 1989 причислен к лику святых.

Тоичкин, прапорщик 70-й пех. дивизии 288
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель 95, 231
Топорнин Дмитрий Андреевич (1846–1914), генерал от 

артиллерии, в Русско-японскую войну командир 
XVI арм. корпуса 136

Троянов Александр Алексеевич, капитан, командир 
роты 278-го пех. Кромского полка 119

у
Унтербергер Павел Фридрихович (1842–1921), инже-

нер-генерал, приамурский генерал-губернатор, 
командующий войсками Приамурского военно-
го округа и наказный атаман приамурских каза-
чьих войск, после революции в эмиграции 27–28

Успенский Иван Петрович (1857–после 1917), вице-ад-
мирал, начальник морских сил в Тихом океане 

 255

ф
Федотов Петр Фролович, солдат 479-го пех. Кадников-

ского полка, большевик 213, 225
Феофил (Пашковский; 1874–1950), архиеп. Сан-Фран-

цисский, вп. митр. всея Америки и Канады 264
Филимонов Борис Борисович (1901–1952), поручик, 

участник Белого движения, в эмиграции, писа-
тель и поэт, историк Белого движения 9

Флавиан, архимандрит, благочинный 70-й пех. диви-
зии 108, 111, 178, 288

Флуг Василий Егорович (1860–1955), генерал от ин-
фантерии, командующий 10-й армией, участник 
Белого движения, в эмиграции 7, 13, 29, 85, 91, 96

х
Хабалов Сергей Семенович (1858–1924), генерал-лей-

тенант, в февральские дни 1917 командующий 
войсками Петроградского военного округа, по-
сле революции жил на Юге России, в эмиграции 
в Греции 190–191

Хартулари, штабс-капитан 3-го Сибирского стр. полка 
278

ч
Чакрапонг (Чакрабон) Пуванат, принц Питсанулок 

(1883–1920), сиамский фельдмаршал 255
Чакрапонг (Десницкая) Екатерина Ивановна (1886–

1960), супруга сиамского принца 255
Чебыкин Александр Нестерович (1857–1920), генерал-

лейтенант, в дни Февральской революции на-
чальник запасных батальонов гвардии и войско-
вой охраны Петрограда 188

Чернавин Виктор Васильевич (1877–1956), генерал-
майор, военный писатель, участник Белого дви-
жения, в эмиграции 13

Чиж Степан Степанович (1856 – ?), генерал-майор, ко-
мандир 40-й арт. бригады 46

Чичагов Николай Михайлович (1852–1910), генерал-
лейтенант, нач. штаба Приамурского военного 
округа 24

ш
Шовкун, телефонист штаба 70-й пех. дивизии 313
Штакельберг Георгий Карлович (1852–1913), генерал 

от кавалерии, в Русско-японскую войну команду-
ющий 1-м Сибирским корпусом 136

э
Эверт Алексей Ермолаевич (1857–1826), генерал от 

инфантерии, главнокомандующий армиями За-
падного фронта, после революции остался в Сов. 
России 143

Энгельгардт Борис Александрович (1877–1962), пол-
ковник, в февральские дни 1917 революционный 
комендант Петрограда, участник Белого движе-
ния, в эмиграции 189

Эссен, фон Николай Оттович (1860–1915), адмирал, 
в Русско-японскую войну командир эскадренно-
го броненосца «Севастополь» 26

я
Якушев Яков Иванович (1875 – ?), полковник, нач. шта-

ба 40-й пех. дивизии 43–45, 53, 56, 62

Составил Н.Д. Егоров


